ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА - МОСКВА ГЛАЗАМИ МОСКВИЧЕЙ

Экскурсионный тур 10-15.06.2020
Отправление автобуса 10 июня в 5.00 Темрюк, 6.00 Анапа, 7.00 Новороссийск, 10.00 Краснодар.
Ночной переезд в г. Москву.
1 день 11 июня - Прибытие в Москву. Заселение в гостиницу. Обед (самостоятельно), знакомство с гидом,
отдых после дороги свободное время.
2 день 12 июня- 8.00 Завтрак в отеле. Обзорная автобусная экскурсия «Дорогая моя Столица»: Красная
площадь, Собор Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, мавзолей В.И. Ленина, ГУМ,
здание Государственного Исторического музея. Парящий мост в парке «Зарядье». Храм Христа
Спасителя, Московский Государственный Университет, Воробьевы горы, "Мемориальный комплекс
Победы в Великой отечественной войне на Поклонной горе, Триумфальная Арка. Деловой центр
«Москва Сити» — одно из самых неоднозначных архитектурных
решений Москвы.
Посещение храма Христа Спасителя где обычно проходят прямые
трансляции церковной службы в великие православные праздники,
парка «Музеон» - парк Горького центральный
парк столицы, чьи территории посещает более 40 000 человек в
будние и 250 000 в выходные и праздничные дни с 2011 года парк
задает новые стандарты, став первым парком мирового уровня в
России, пространством для отдыха, спорта, танцев и игр на свежем
воздухе.
Экскурсия по Телевизионному техническому центру Останкино
Вы
услышите увлекательный рассказ экскурсовода, который станет
вашим проводником в мир отечественного телевидения, узнаете
историю строительства Телецентра, как снимаются популярные
телепередачи, а так же, как попасть на съемки известной
телепередачи.
Вас ждет: Посещение телестудий известных телепрограмм таких, как «Вечерний Ургант», «Сегодня
вечером», «Жить здорово» или «Спокойной ночи, Малыши!». (студии могут меняться); Посещение

музея «Истории радиотехники и телевизионного оборудования»; Выставка подарков капитал-шоу "Поле
чудес"; Также мы можем посмотреть студию без декораций или студию, где декорации готовят к съемкам.
(Проход в Телецентр осуществляется только при наличии оригинала документов, удостоверяющих
личность, дети до 10 лет не допускаются). Обед (самостоятельно)
Экскурсия по ВДНХ. Уникальный архитектурно-парковый комплекс Европы сформировали 46
памятников. Величественные павильоны ВСХВ–ВДНХ СССР стали драгоценным символом
отечественной архитектурной школы — советского ампира, неоклассики и модернизма. Окончание
экскурсий. Возвращение в отель. Свободное время.
3 день 13 июня 9-00 завтрак Пешеходная экскурсия «Красная площадь – сердце Москвы»: Памятник
Святому Владимиру начало маршрута. Александровский сад - расположен вдоль западной Кремлёвской стены, тянется от
площади Революции до Кремлёвской набережной. Был основан в 1812 году. Парк площадью 10 гектаров состоит из трёх
частей: Верхнего, Среднего и Нижнего садов. В нём находятся такие исторические объекты, как Кутафья башня Кремля,
Итальянский грот, обелиск к 300-летию Дома Романовых и другие. Особое место занимают памятники, посвященные
Отечественной войне 1812 года и Великой Отечественной войне. Могила неизвестного солдата, Манеж.
Нулевой километр - В самом центре Москвы, возле Воскресенских ворот расположена достопримечательность, называемая
Нулевым Километром, которая представляет собой круг, диаметром около полуметра из желтого металла
(предположительно - латуни), размещенный на земле. Считается, что от этой точки ведется отсчет километража всех
российских дорог, Казанский собор.
Красная Площадь - Главная площадь российской столицы популярна не только у гостей города, ее любят и сами москвичи.
Она находится в центре Москвы, на левом берегу реки, возле самых стен Московского Кремля. Те, кто пришел на Красную
площадь, могут своими глазами увидеть главные символы российского государства.
ГУМ - Государственный универсальный магазин давно стал одним из символов Москвы, и он привлекает не только любители
шоппинга, но и ценители московской старины. В наши дни ГУМ представляет огромный торговый квартал, где помимо
магазинов есть кафе и рестораны, банковские отделения и кинозалы. Он находится в здании, выходящем фасадом к Кремлю,
и имеет статус памятника архитектуры.
Храм Василия блаженного – Собор Василия Блаженного
занимает особое место не только среди шедевров
мировой архитектуры, но и в сознании любого
русского человека. Эта церковь на Красной площади
является олицетворением красоты русской души,
ее бездонного внутреннего духовного мира,
сокровенного желания обрести рай и блаженство,
как на земле, так и на небе.
Спасская башня – Эта башня знакома практически всем:
ее куранты — первое, что видят россияне в Новом году.
Это главный циферблат, по которому сверяет время
вся страна. А сама Спасская башня уже давно стала символом России.
Парк Зарядье - «Зарядье» — современный парк для отдыха, развлечений и получения знаний, созданный международной
командой архитекторов, инженеров, ландшафтных дизайнеров и других экспертов. Здесь природа и технологии, просвещение
и развлечения, история и современность соединяются и дополняют друг друга.
свободное время 2 часа (с обедом) +(время для фото)

Экскурсия на Смотровую площадку Москва-Сити. Вид на Москву с высоты ее главного небоскреба,
башни «Федерация» – незабываемое, завораживающее зрелище. Со смотровой площадки Москва
открывается во всем своем великолепии. Оцените красоту Москвы с 89-го этажа башни. Экскурсия в
формате квеста с интерактивным гид-планшетом; Викторина на знание истории Москвы; Переменка на
дегустацию свежеприготовленного мороженого и шоколада; Игра «Угадай историческую личность»;
Закрепление знаний в кинотеатре за просмотром проекционного шоу про историю Москвы; Подарки всем
участникам экскурсии. Фотография на хромакее с видом на Москва-Сити каждому гостю. Окончание
экскурсий. Возвращение в отель. Свободное время

4 день – 14 июня 9.00 Завтрак. Освобождение номеров. Экскурсия в Музей Усадьбы Коломенское, старая
территория. Посещение Дворца Алексея
Михайловича Романова. Экскурсия по
музею-заповеднику
«Коломенское»
с
посещением дворца Алексея Михайловича.
Усадьба Коломенское была любимой
резиденцией царя Алексея Михайловича. В
период его правления она достигла своего
расцвета. Алексей Михайлович построил
здесь огромный дворец. Дворец Алексея
Михайловича в Коломенском современники
называли восьмым чудом света. «Мужская
половина
дворца
царя
Алексея
Михайловича» Во время экскурсии гости
посетят парадные помещения дворца, а также
личные покои царского терема и терема царевичей и познакомятся с историей строительства и
воссоздания дворца, его устройством и «чином» (порядком) государевой жизни в XVII веке. Обед в кафе
(самостоятельно). Отправление автобуса домой. Прибытие в Краснодар, Новороссийск, Анапу ,Темрюк
15 июня вечером.

Стоимость тура с человека :

Отель «Катюша» г.Москва

Стоимость

https://www.otelkatyusha.ru/

2- х местный стандарт
1-но местный стандарт
Доп.место (для детей до 18 лет)

14900
18600
14500

Дети до 14 лет на основном месте минус 5%
В стоимость входит:
•
•
•
•
•
•

Проезд
Проживание
Питание по программе: 3 завтрака
Страховка НС
Услуги экскурсовода и сопровождающего
Экскурсионное обслуживание – ВДНХ,
Останкино, Москва-Сити, Коломенское

Дополнительно оплачивается :
Внимание! Стоимость входных билетов может
меняться!
• Дополнительное питание комплексные
обеды и ужины в кафе города и в гостинице
400-500 руб
• Воробьевы горы канатка- 500 руб
• Смотровая площадка Москва-Сити1200\1000 руб дети 6-14 лет, до 5 лет дети
бесплатно
• Останкино телецентр - 1250 руб\ 1050 руб
дети 10-16 лет(Посещение экскурсии в Телецентре разрешено для детей от 10 лет (с
4 класса)

•
•

Коломенский Кремль – 200\50 руб
Дворец Алексея Михайловича – 400\100 руб

